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Станислав КУЛИКОВ, менеджер по продажам компании Pivatic; 
Даниил КОЛЕСНИКОВ, коммерческий  директор ООО «СМТ Арметал»: 
«Финская компания Pivatic хорошо известна многим специалистам своим нестандартным 
оборудованием для производства изделий  из листового проката в рулоне методом пробивки, 
вырубки и гибки»

Pivatic:
качество и гибкость 

Оборудование Pivatic используется для 
обработки листового металла толщи-
ной от 0,4 мм до 4 мм, а в некоторых 

случаях и до  6  мм, обеспечивая массовое 
производство больших объемов, высокую 
производительность и рекордную скорость 
выпуска готовых деталей непосредственно 
из  рулона: линии способны обеспечить вы-

ход новой детали каждые семь секунд. Еще 
одно их преимущество — минимальный от-
ход, поскольку оптимальное размещение 
заготовок на рулоне происходит с помощью 
специальных программ раскроя. Эта тех-
нология обеспечивает клиентам экономию 
на  минимизации отходов в  десятки тысяч 
евро каждый месяц, тем самым значительно 
повышая окупаемость оборудования.

Также в  числе уникальных особен-
ностей систем Pivatic следует указать их 
высокую гибкость, возможность легкой 
переналадки (в  течение 20 минут) на  изго-
товление другой продукции, что также обе-
спечивается системой ЧПУ. Эта опция очень 

интересна для сервисных металлоцентров, 
которые сегодня переоснащаются таким 
образом, чтобы потенциальные клиенты 
могли перенести к  ним заготовительное 
производство, избавляя себя от  необхо-
димости содержать дополнительный про-
изводственный сектор. В  свою очередь, 
металлоцентр, используя гибкость обору-
дования Pivatic, освобождается от  обшир-
ного и  дорогостоящего станочного парка, 
не  имеющего постоянной коммерческой 
загрузки. А  учитывая, что для всех потен-
циальных клиентов важна скорость изго-
товления заказа, наше оборудование будет 
идеальным вариантом, позволяющим вы-
полнять задачи любой степени сложности 
в максимально сжатые сроки.

Производственные линии Pivatic осна-
щены системами ЧПУ Siemens Sinumerik 840, 
что предоставляет потребителю обширный 
спектр возможностей, повышающих гиб-
кость использования различных технологий 
и программ.

Помимо этого, наши станки ориенти-
рованы на использование стандартного ин-
струмента для пробивки Thick Turret, широ-
ко представленного на  украинском рынке, 
что избавляет клиентов от  необходимости 
закупать эксклюзивную оснастку. Аналогич-
ным образом решен вопрос и с гидравличе-
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ским оборудованием — используются толь-
ко стандартные и легко заменяемые узлы.

Компания предоставляет стандарт-
ную годовую гарантию, но  оказывает сер-
висную поддержку на  протяжении всего 
срока службы оборудования. Перед запу-
ском комплекса осуществляется его точ-
ная настройка. В начальный период рабо-
ты для профилактики наши специалисты 
два-три раза приезжают, осматривают всю 
линию, проводят диагностику, в случае не-
обходимости выполняют отладку некото-
рых систем. Но, как правило, от  клиентов 
мы никаких тревожных сигналов не  полу-
чаем. Широко практикуется и дистанцион-
ная диагностика систем, посредством про-
грамм удаленного доступа.

Оборудование Pivatic рассчитано на 
долгий срок службы. При необходимости 
производится модернизация линии: заме-
на электрики, расходных и гидравлических 
узлов, после чего оборудование работает 
еще четверть века, до  следующей модер-
низации.

Сотрудничество СМТ «Арметал» с 
Pivatic — это не услуги посредников в поис-
ке клиентов, а  симбиоз, ориентированный 
на  знакомство с  опытом, и  прием на  себя 
всех функций по  предоставлению консуль-
таций и выполнению сервисных работ на ме-
сте. В то же время, производитель осущест-

вляет решение сложных инженерных задач, 
разработку технологии в соответствии с по-
желаниями заказчика, создание управляю-
щих программ и  обязательное первичное 
тестирование оборудования на  заводе 
перед отправкой клиенту. Поскольку это вы-
сокоточные линии, обеспечивающие в про-
цессе производства микронные допуски, 
они требуют особо тщательной первичной 
наладки, которая также всегда выполняется 
только финскими коллегами.  На  сегодняш-
ний день «Арметал» укомплектовал группу 
специалистов для оказания всего спектра 
необходимых услуг, которая пройдет обуче-
ние на заводе в Финляндии. Можно сказать, 
что синергия компаний Pivatec и «Арметал» 
по  внедрению уникального оборудования 

предоставляет машиностроителям Украины 
широчайший спектр возможностей произ-
водства изделий непосредственно из листо-
вого проката в рулоне.

Следует отметить тот факт, что боль-
шая часть наших покупателей  — клиенты, 
уже давно эксплуатирующие оборудова-
ние Pivatic, постоянно расширяющие свой 
станочный парк, но  у  нас немало и  тех, кто 
приходит впервые по рекомендации коллег, 
использующих наши линии.

В число постоянных клиентов компа-
нии  Pivatic входят такие мировые бренды, 
как Philips, Talok, Scanfil, Lesman, Abloy, Kone, 
а  спектр изделий, которые могут изготав-
ливаться с помощью нашего оборудования, 
безгранично широк. 

Майкл Линдерот, менеджер отдела продаж компании Ursviken, входящей в группу компаний Ursviken 
и Pivatic: «Компания Ursviken специализируется на изготовлении эксклюзивного прессового 
оборудования для обработки толстолистового проката, разрабатывая прессы под индивидуальные 
потребности машиностроительных предприятий. Продукция компании давно и прочно заняла 
свое место на производственных площадках многих известнейших изготовителей тяжелой техники, 
например таких, как Volvo, Caterpillar и Liebherr» 

Ursviken —
производитель уникального сверхмощного 
прессового оборудования  

Диапазон выпускаемых нами прессов 
весьма широк  — от  небольших двух-
метровых, развивающих давление 

до  ста тонн, и  до  огромных, способных де-
формировать заготовки с  усилием свыше 
шестисот тонн. Уникальность наших прес-
сов  — в  раздвижной матрице, конструк-
ция которой позволяет получать требуемый 

угол гиба, а  также в  системе компенсации 
прогиба балки — Flexi Crown.

Оборудование Ursviken предназначено 
для гибки толстолистового проката из  вы-
сокопрочных и  труднодеформируемых ма-
рок стали, используемого при производ-
стве высоконагруженных ответственных 
конструкций, таких как ковш экскаватора 

или выдвижная кран-балка. То, что оно экс-
плуатируется на  таких гигантах, как  Volvo, 
Caterpillar и Liebherr, говорит о многом. Так-
же компания выпускает прессы, используе-
мые для производства деталей в судострое-
нии, ножей для гильотин и  другой продук-
ции, к надежности и долговечности которой 
предъявляются повышенные требования.


